
ТОКИО 60 ВЕНГЕ /БЕЛЫЙ ГЛЯНЕЦ 

 

ОПИСАНИЕ: 

Строгий и яркий мебельный гарнитур для ванной «Токио 60 венге/белый глянец» понравится 
приверженцам японского стиля. Благодаря цветовому решению – сочетанию чистого белого и 
теплого шоколадного (венге) – модель призвана создавать в помещении атмосферу уюта и 
комфорта. Оформление - простое, незатейливое, лаконичное, но при этом - благородное, за счет 
отсутствия лишних деталей: даже на дверцах мебели вы не найдете традиционных ручек, их 
заменяют небольшие впадины, расположенные в верхней части ящиков. При всей своей 
компактности набор многофункционален. У обладателя комплекта «Токио 60 венге/белый глянец» 
не возникнет проблем с хранением косметических и гигиенических средств, благодаря наличию 
большого количества ящиков и полок. 

Цвет: венге/белый 

Корпус: ЛДСП в декоре экзотического темного дерева 

Фасад: МДФ, трехслойное покрытие белой глянцевой эмалью 

Стиль: Современный, Восточный японский, Минимализм 

 

ГАБАРИТЫ: 

 Ширина Высота Глубина 
Полка зеркальная: 584мм 864мм 200мм 
Тумба: 600мм 890мм 475мм 
Шкаф-колонка: 320мм 2000мм 316мм 

 

ВНЕШНИЙ ВИД: 

Цвет: 

• фасад - белый 
• корпус - венге 

Форма: 

• тумба – прямоугольная 
• пенал – прямоугольный 
• зеркало – прямоугольное 
• раковина – прямоугольная 

Стиль: 

• Современный, Восточный японский, Минимализм 



 

КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

Зеркало Токио 60 

Функциональность: 

1. большое зеркальное полотно 
2. закрытый шкафчик для хранения с разделительными полочками (может быть с лева или с 

права) 
3. открытая полочка с низу 
4. козырек с подсветкой 
5. для открывания, вместо ручек, прорезь в двери 

 Фурнитура: 

1. навески для крепления к стене 
2. петли с доводчиками 

Электрика: 

1. два галогеновых светильника со сменными лампами 12 V 
2. выключатель с розеткой 
3. электрический провод 0.5 м для подключения к электросети 220 В 

 

Тумба Токио 60 

 Функциональность: 

1. три выдвижных ящика 
2. верхний ящик разделен на две части для подводки сифона 
3. отверстия в задней планке для крепления к стене 
4. задняя стенка отсутствует для подводки труб 
5. для открывания, вместо ручек, прорези в фасадах 

 Фурнитура: 

1. две декоративные опоры (пластик) спереди и одна поддерживающая (пластик) сзади 
2. направляющие с доводчиками 

Раковина в комплекте: 

1. Для тумбы Токио 60 – Q 60. Дрея. Фаянс. 

 

 



Пенал Токио 32 

Функциональность: 

1. две секции с распашными дверцами и разделительными полочками 
2. два выдвижных ящика 
3. съемная корзина для белья 
4. для открывания, вместо ручек, прорези в фасадах 

Фурнитура: 

1. четыре пластиковые опоры (декоративные спереди и поддерживающие сзади) 
2. подвесы для крепления к стене 
3. направляющие с доводчиками 

 

МАТЕРИАЛЫ: 

Для создания модели «Токио 60 венге/белый глянец» производители компании «Бриклаер» 
использовали только качественные материалы, прошедшие тщательное тестирование: 

• Корпус мебели выполнен из ламинированной водостойкой ДСП; 
• Фасадная часть модели состоит из МДФ – влагостойкого материала, способного выдерживать 

резкие перепады температуры, защищать изделие от пара и воды, тем самым, сохраняя его цвет и 
форму на долгие годы; 

• Зеркало имеет серебряное покрытие с амальгамой; 
• Раковина – фаянсовая (европейское качество). 
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